
Кредитная поддержка субъектов МСП 
в рамках базовых кредитных продуктов

более подробная 
информация 

доступна по ссылке

 пополнение оборотных средств

 финансирование текущей деятельности (включая выплату 

заработной платы и прочие платежи, за исключением уплаты 

налогов и сборов)

 финансирование участия в тендере (конкурсе)

Оборотное кредитование

Меры поддержки

срок

ставка

 финансирование инвестиций

• для приобретения, реконструкции, модернизации, ремонта 

основных средств

• для строительства зданий и сооружений производственного 

назначения

Инвестиционное кредитование

от 1 млн до 500 млн рублей

до 36 месяцев

от 7% годовых 

сумма

срок

ставка

от 1 млн до 2 000* млн рублей

до 120 месяцев

от 7% годовых 

 на финансирование расходов, связанных с исполнением 

контракта в рамках федеральных законов № 223-ФЗ и 

№44-ФЗ

Контрактное кредитование

сумма

срок

ставка

 рефинансирование кредитов  (займов), выданных другими 

кредитными организациями на оборотные и инвестиционные

цели

Рефинансирование

от 1 млн до 500 млн рублей

до 36 месяцев

от 7% годовых 

сумма

срок

ставка

на оборотные цели от 10 млн до 500 млн рублей

на инвестиционные цели от 10 млн до 1000 млн 

рублей

от 7% годовых 

на оборотные цели до 36 месяцев

на инвестиционные до 84 месяцев

* Кредитные сделки по сумме свыше 1 млрд рублей принимаются к рассмотрению исключительно при соответствии условиям программы 
субсидирования Министерства экономического развития Российской  Федерации.

Меры поддержки

сумма

Меры поддержки Меры поддержки
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АО «МИР». Прямые инвестиции и 
краудфинансирование субъектов МСП

более подробная информация доступна по ссылке

Краудфинансирование. ЗПИФ «Платформа»

продукт 1 продукт 2 продукт 3 продукт 4

описание
Заем на обеспечение 

заявки на участие 

в госзакупке

Заем на исполнение 

контракта по 44-ФЗ, 

223-ФЗ и 615-ПП

Заем под уступку 

прав требований по 

исполненному 

контракту 

(факторинг) 

«Развитие» — заем 

на пополнение 

оборотных

средств / покупку 

оборудования и 

основных средств 

целевой сегмент

ИП/ЮЛ, в реестре 

МСП участвующие в 

закупочных процедурах 

в соответствии с 44-ФЗ, 

223-ФЗ и 615-ПП

ИП/ЮЛ, в реестре 

МСП заключившие 

договор в соответствии 

с 44-ФЗ, 223-ФЗ

и 615-ПП

ИП/ЮЛ, в реестре 

МСП исполнившие 

договор 

в соответствии 

с 44-ФЗ, 223-ФЗ 

и 615-ПП

ИП/ЮЛ, субъекты 

МСП, лизинговые

и факторинговые

компании для 

субъектов МСП

максимальный размер 
займа

3,5 млн рублей

максимальный 
срок займа

до 120 дней до 365 дней до 365 дней до 365 дней

диапазон % ставки 15-36%

срок регистрации 
заемщика

не менее
270 дней

не менее 
270 дней

не менее 
270 дней

не менее 
360 дней

обеспечение

1. Поручительство:
Для ЮЛ — поручительство генерального директора/участника ЮЛ;

Для ИП — поручительство третьих лиц

2. Предоставление оператору инвестиционной платформы
обязательств по осуществлению безакцептного списания денежных средств 

с расчетных счетов заемщика контроля расчетных операций по счетам заемщика 

(например, 2-я подпись).

Прямые инвестиции. ЗПИФ «МИР» / 
ЗПИФ «Ранние инвестиции 1»

капитал
для МСП

Объем финансирования 

Целевая норма доходности

Целевая доля участия

Срок участия

15-300 млн рублей

18-20%

34%-49% 

5-7 лет

Вход в проект: вклад в капитал компании (cash-in), заключение 

корпоративного договора и опционов.

Выход из проекта: 
1. Через опционы:
• PUT-опцион МИР на продажу своей доли инициатору проекта; 
• CALL-опцион инициатора проекта на выкуп доли МИР.

2. Продажа доли стратегическому инвестору.
3. Выкуп доли МИР инициатором проекта с привлечением банковского 
финансирования.

инвести-
ционный
заем 
(мезонин)

Объем финансирования 

Целевая норма доходности

Возможные условия

Срок участия

15-300 млн рублей

18-20%

конвертация займа
в капитал

5-7 лет

Вход в проект: инвестиционный заем с возможностью конвертации в 

капитал, заключение корпоративного договора и опционов.

Выход из проекта: 
1. Погашение займа.
2. При конвертации займа в капитал:
• выход через опционы;
• продажа доли стратегическому инвестору.
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Программа субсидирования процентной
ставки, реализуемая Минэкономразвития
России при участии АО «Корпорация «МСП», выполняющего
функции оператора

Условия

заемщик
 Субъекты МСП; 

 Самозанятые

цели

 Инвестиционные цели;

 Пополнение оборотных средств; 

 Рефинансирование кредита (приоритетные отрасли);

 На развитие предпринимательской деятельности

размер кредита
от 500 тыс. до 2 млрд рублей* на инвестиционные цели;

от 500 тыс. до 500 млн рублей* на пополнение оборотных средств

срок
до 10 лет на инвестиционные цели;

до 3 лет на пополнение оборотных средств

% ставка 7% (ключевая ставка Банка России, действующая на дату заключения кредитного договора (соглашения) + 2,75% годовых**)

Приоритетные отрасли

1. Сельское хозяйство

2. Строительство

3. Здравоохранение

4. Образование

5. Обрабатывающее производство

6. Услуги в сфере туризма (внутреннего и въездного)

7. Деятельность в области культуры, спорта

8. Деятельность профессиональная, научная и 
техническая

9. Информация и связь

10. Транспортировка и хранение

11. Водоснабжение, водоотведение, организация сбора, 
обработки и утилизации отходов 

12.  Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания

13.  Деятельность в сфере бытовых услуг

14.  Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

15.  Розничная / оптовая торговля при условии заключения кредитного договора 
(соглашения) на инвестиционные цели

16.  Розничная торговля на территории моногородов

17.  Розничная/оптовая торговля на территории ДФО, СКФО, Республики Крым и 
г.Севастополя, Арктическая зона

18.  Розничная торговля при условии, что субъект малого предпринимательства 
является микропредприятием (за исключением случаев, указанных в п.15-18)

19.  Аренда (сдача внаем), за исключением предоставления по договорам 
финансовой аренды (лизинга), собственного недвижимого имущества 
(за исключением земельных участков, многоквартирных домов, жилых домов, 
квартир и иных жилых помещений) и собственного движимого имущества

*Включая кредитные договоры, заключенные уполномоченными банками и заемщиками в 2019-2024 годах, условия которых приведены в соответствие

с требованиями Программы субсидирования посредством заключения соответствующих дополнительных соглашений к этим кредитным договорам.

**Кредиты на развитие предпринимательской деятельности предоставляются микропредприятиям и самозанятым гражданам в размере до 10 млн рублей 

по ставке до 9,95%.
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Программа стимулирования
кредитования субъектов МСП

более подробная информация доступна по ссылке

Условия

заемщик

 Субъекты МСП; 

 Лизинговые и факторинговые компании;

 Микрофинансовые организации;

 Организации, управляющей объектами инфраструктуры поддержки субъектов МСП;  

 Самозанятые

цели

 Инвестиционные цели;

 Пополнение оборотных средств; 

 Рефинансирование

размер 
кредита

от 3 млн рублей до 1 млрд рублей
(до 4 млрд рублей на одного заемщика) 

до 500 тыс. рублей для самозанятых

срок до 3 лет (по льготной ставке), далее на условиях, определенных банком

% ставка до 8,5% годовых

Доля финансирования 
инвестиционного проекта 

за счет заемных средств

 Не более  80% — для инвестиционных кредитов в размере более 500 млн рублей и инвестиционных кредитов независимо от 

размера кредита, погашение основного долга по которым предусматривается за счет денежного потока, производимого за 

счет реализации цели кредитования без учета доходов от текущей деятельности конечного заемщика.

Требования 
к инвестиционным 

проектам

 Для инвестиционных кредитов в размере более 500 млн рублей и инвестиционных кредитов независимо от размера кредита, 

погашение основного долга по которым предусматривается за счет денежного потока, производимого за счет реализации 

цели кредитования без учета доходов от текущей деятельности конечного заемщика:

• Положительная чистая приведенная стоимость проекта   

• Внутренняя норма рентабельности превышает ставку дисконтирования.

Финансовые 
требования 
к заемщику

 Положительный финансовый результат по данным бухгалтерской отчетности за предыдущий календарный год 

(кроме SPV компаний);

 Показатель «Общий долг / Операционная прибыль» заемщика (или группы компаний) не превышает 10, за исключением 

сферы строительства;

 Не применяются процедуры несостоятельности (банкротства).

Требования к проектам и заемщикам

Виды деятельности заемщика

Любые виды предпринимательской 
деятельности, в том числе деятельность 
по производству и реализации подакцизных 
товаров, а также по добыче и реализации 
полезных ископаемых, 

КРОМЕ (ч.3 ст.14 ФЗ № 209-ФЗ):

• Игорный бизнес;

• Участники соглашений о разделе 
продукции; 

• Кредитные организации;

• Страховые организации;

• Инвестиционные фонды; 

• Негосударственные пенсионные фонды;

• Профессиональные участники рынка 
ценных бумаг; 

• Ломбарды
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Гарантийная поддержка
гарантии в рамках федеральных законов №44-ФЗ и №223-ФЗ

более подробная 
информация доступна 

по ссылке

 Автоматизированная система  выдачи 

электронных банковских гарантий

 Оформление через интернет

 Сокращенные сроки рассмотрения 

заявок

 Открытие расчетного счета 

не требуется

 Предварительное решение 

по 2 документам

 До 10 млн рублей — без обеспечения

Меры поддержки

сумма до 1 млрд рублей

срок 

рассмотрения 

гарантия до 5 млн рублей до 24 часов

гарантия от 5 млн  до 100 млн рублей до 2 рабочих дней

от 100 млн до 1 млрд рублей до 5 рабочих дней

стоимость

до 5 млн рублей — 4% годовых, но не менее 999 рублей

до 5 млн рублей включительно для самозанятых — 2% годовых

от 5 млн до 50 млн рублей — 3% годовых

от 50 млн до 1 млрд рублей — от 2% до 3% годовых

#гарантии_мсп



Программа кредитования под залог прав 
на интеллектуальную собственность

Понятие «интеллектуальная собственность»

Процедура получения гарантии

1 2 3 4

Заемщик

Обращается в Банк / 
Организацию-партнер
с заявкой на получение 
кредита / займа

Банк / Организация-
партнер

 Проводит структурирование сделки (залог прав на ИС 
может учитываться как основным, так и дополнительным 
обеспечением) 

 Осуществляет оценку залога прав на объекты ИС*/ 
возможно привлечение независимого оценщика

 Принимает решение о предоставлении кредита / займа

 Направляет пакет документов в АО «Корпорация «МСП» 
для рассмотрения вопроса о предоставлении гарантии

АО 
«Корпорация 
«МСП» 

 Принимает решение 
о предоставлении гарантии

 Заключает договор 
последующего залога 
на объекты прав ИС

Роспатент

Регистрирует 
договор залога 
на объекты ИС **

Изобретения, полезные модели, промышленные образцы, компьютерные программы, 

используемые в деятельности заемщика и исключительные права на которые принадлежат 

заемщику, либо зарегистрированные в федеральном органе исполнительной власти 

по интеллектуальной собственности товарные знаки*.

* Для оценки объектов ИС АО «МСП Банк» использует затратный подход .

** При условии регистрации прав на объекты ИС.
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Кредитная поддержка субъектов МСП
в рамках базовых кредитных продуктов, включая
самозанятых

более подробная информация доступна по ссылке

 на организацию и/или развитие бизнеса в части пополнения 

оборотных средств

 финансирование текущей деятельности и инвестиций

Микрокредит

сумма

срок

ставка

 на развитие предпринимательской деятельности

Кредитная поддержка самозанятых

для ИП от 0,5 млн до 5 млн рублей

для ЮЛ от 0,5 млн до 10 млн рублей

до 36 месяцев

от 7% годовых 

сумма

срок

ставка

от 50 тыс. до 5 млн рублей

от 50 тыс. до 1 млн рублей до 36 месяцев 

(включительно) 

от 1 млн  до 5 млн рублей до 60 месяцев 

(включительно) 

7,5% годовых 

Микрокредит для начинающих предпринимателей

сумма

срок

ставка

Рефинансирование кредитов самозанятых

до 500 тыс. рублей

до 36 месяцев

от 7% годовых 

 на организацию и/или развитие бизнеса в части 

пополнения оборотных средств, финансирования текущей 

деятельности и инвестиций индивидуальных 

предпринимателей:

• зарегистрированных на территории ДФО

• зарегистрированных или ведущих предпринимательскую 

деятельность на территории моногорода

• получивших грант в рамках федерального  проекта по 

развитию женского предпринимательства «Мама-

предприниматель»

 на рефинансирование кредитов самозанятых, 

направленных на развитие предпринимательской 

деятельности, на сумму не более суммы 

рефинансируемого кредита/ов (займа/ов) по данным БКИ.

Максимальный размер кредита составляет не более 

суммы рефинансируемых кредитов по данным Бюро 

кредитных историй, но не более 1 млн рублей.

сумма

срок

ставка

до 1 млн рублей (срок регистрации заемщика на 

дату подачи заявки — от 0 месяцев)

до 36 месяцев

7,5% годовых 

расчетный счет для оформления кредита может быть 
открыт в любом банке

Меры поддержки Меры поддержки

Меры поддержки Меры поддержки
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Программа льготного лизинга оборудования 
для субъектов индивидуального и малого предпринимательства

более подробная информация 
доступна по ссылке

продукт
ставка сумма финан-

сирования*
срок 

лизинга
аванс

Лизинг без аванса

6% 
для 

российского 

оборудования

8%
для 

иностранного 

оборудования

2,5-50

млн рублей

13-60 

месяцев
0%***

Производство

Высокотехнологичное и 

инновационное 

производство (ВиП), 

поставщики ВиП продукции 

для крупнейших заказчиков
2,5-50 

млн рублей

13-84 

месяцев
от 10%

Приоритетное производство 

и поставщики крупнейших 

заказчиков

13-60 

месяцев
от 15%

Сельхозкооперация

Создание
2,5-10 

млн рублей 13-84 

месяца** от 10%

Развитие
2,5-50 

млн рублей

Дальневосточный федеральный округ и 

Северо-Кавказский федеральный округ

2,5-50 

млн рублей

13-60 

месяцев

от 15%

Моногорода, территории опережающего 

социально-экономического развития 

и Арктической зоны Российской Федерации

13-84 

месяца

Спорт и туризм
13-60 

месяцев

Социальное предпринимательство
1-5 

млн рублей

13-60

месяцев
от 15%

Лизинговые продукты и параметры финансирования

* Максимальный лимит на одного лизингополучателя (группу связанных компаний).

** Выкупная стоимость до 60% от стоимости предмета лизинга при сроке лизинга, не превышающем 24 месяца.

*** При наличии поручительства РГО, обеспечивающего исполнение лизингополучателем обязательств по договору лизинга, в размере не менее 

30% от стоимости предмета лизинга.

Общая информация
Программа реализуется через сеть дочерних региональных 
лизинговых компаний (РЛК) АО «Корпорация «МСП» с 
уставным капиталом в размере 2 млрд рублей каждая: 

• АО «РЛК Республики Татарстан» (г. Казань);

• АО «РЛК Республики Башкортостан» (г. Уфа);

• АО «РЛК Ярославской области» (г. Ярославль);

• АО «РЛК Республики Саха (Якутия)» (г. Якутск).

РЛК предоставляют лизинговое финансирование 
на всей территории Российской Федерации вне 
зависимости от местонахождения лизингополучателя.

Профиль клиента
Резидент Российской Федерации, субъект индивидуального 
и малого предпринимательства (ИМП), включенный в 
Единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства

величина выручки (дохода) до 800 млн рублей

численность работников до 100 человек

Предмет лизинга
Оборудование – новое (ранее не использованное или 
не введенное в эксплуатацию)

Виды имущества вне рамок программы 
(финансирование не осуществляется)

 оборудование, предназначенное для оптовой 
и розничной торговой деятельности;

 водные суда;

 воздушные суда и другая авиационная техника;

 подвижной состав железнодорожного транспорта;

 транспортные средства, самоходные машины и другие 
виды техники, на которые оформляются паспорт 
транспортного средства или паспорт самоходной 
машины и других видов техники

 навесное, прицепное оборудование 
к указанным видам техники.

#лизинг_мсп

Подать заявку можно также через МФЦ, 
Портал Бизнес-навигатора МСП


